www.medcomtech.ru

ООО «Медицинские Компьютерные Технологии»
«МКТ-Дополнительная диспансеризация»
Программа «МКТ-Дополнительная диспансеризация» предназначена для автоматизации работы
медицинского персонала при проведении диспансеризации граждан по двум видам в соответствии со следующими
приказами Министерства здравоохранения РФ.
1.
Диспансеризация (профилактические осмотры) определённых групп взрослого населения:

Приказ от 03.12.2012 № 1006н «Об утверждении
порядка проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения»;

Приказ МЗ РФ от 06.12.2012 № 1011 «Об
утверждении
Порядка
проведения
профилактического
медицинского осмотра»;

Приказ МЗ РФ от 18.06.2013 № 382н «О формах
медицинской документации и статистической отчетности,
используемых при проведении диспансеризации определенных
групп взрослого населения и профилактических медицинских
осмотров»;

Приказ МЗ РФ от 12.07.2013 № 457 «О проведении
диспансерного обследования (диспансеризации) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, супругов погибших
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, не вступивших в повторный брак, и лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест
принудительного со-держания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанных
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин в федеральных государственных
учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации и Федеральному медикобиологическому агентству».
При проведении диспансеризации определенных групп
взрослого населения распечатываются следующие учетные
формы:
 карта учета диспансеризации (профилактических
осмотров);
 маршрутная
карта
диспансеризации
(профилактического осмотра);
 анкета на выявление хронических не инфекционных
заболеваний, факторов риска и их развития.
При завершении первого этапа диспансеризации
пациенту выдается печатная форма № 025/у-ПЗ «Паспорт
здоровья».
В случае проставления в карте пациента учета
диспансеризации отметки «Направлен на второй этап» в
дальнейшем на пациента можно создать новую карту в рамках
второго этапа диспансеризации.
В завершении обработки карты диспансеризации возможно осуществить планирование проведения следующей
диспансеризации в зависимости от возраста пациента и наличия/отсутствия направления на второй этап.

2. Диспансеризация государственных и муниципальных служащих: Приказ от 14.12.2009 № 984н «Об
утверждении порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской
Федерации и муниципальными служащими».
Для каждого вида диспансеризации проводится настройка обязательного перечня консультаций, исследований
и норматива затрат в соответствии с нормативными актами.
По завершении ввода данных о диспансеризации программой автоматически создается талон амбулаторного
пациента.
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При закрытии талона выполненные услуги автоматически включаются в реестр счетов, который формируется в
программе «МКТ-Экономист» для выставления на оплату в сферу ОМС.
Для каждого вида диспансеризации проводится настройка обязательного перечня консультаций, исследований
и норматива затрат в соответствии с нормативными актами.
Программа «МКТ-Дополнительная диспансеризация» выполняет следующие функции:

хранение и обработку данных о пациентах, проходивших диспансеризацию;

просмотр списка пациентов, проходивших диспансеризацию;

формирование, просмотр и печать отчетов;

планирование различных видов диспансеризации по пациентам.
В
программе
«МКТ-Дополнительная
диспансеризация»
формируются
и
распечатываются следующие учетные формы:
1. Диспансеризация (профилактические осмотры) определённых групп взрослого
населения:
 Карта учета диспансеризации (профилактических осмотров);
 Маршрутная карта диспансеризации (профилактического осмотра);
 Анкета на выявление хронических не инфекционных заболеваний, факторов риска и их развития;
 № 025/у-ПЗ-д «Паспорт здоровья»;
2. Диспансеризация государственных и муниципальных служащих:
 № 131/у-ГС «Карта учета диспансеризации государственного гражданского служащего Российской
федерации»;
 № 025/у-ГС «Паспорт здоровья»;
 № 001-ГС/у «Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее
прохождению».
По результатам проведенной диспансеризации программой «МКТ-Дополнительная диспансеризация»
формируются следующие отчетные формы:
1. Диспансеризация определённых групп взрослого населения:
Ф № 131/о Сведения о диспансеризации определённых групп взрослого населения;
ДД-1 Список пациентов, прошедших ДД;
ДД-2 Анализ нагрузки на врачей при проведении ДД;
ДД-3 Список пациентов, прошедших ДД, и взятых на Д-учет;
ДД-4 Список пациентов, у которых обнаружено заболевание в течение шести месяцев
после прохождения ДД;
ДД-5 Список пациентов, подлежащих ДД;
ДД-6 Календарный план прохождения диспансеризации;
ДД-7 Список пациентов, которым не будет проведена диспансеризация;
Ф-12-Д-1 Сведения о дополнительной диспансеризации работающих граждан;
Ф-12-Д-2 Сведения о результатах дополнительной диспансеризации работающих граждан;
Ф-12-Д-3-М Сведения о дополнительной диспансеризации работающих граждан;
2. Диспансеризация государственных и муниципальных служащих:
ДГС-1 Список пациентов, прошедших ДГС;
ДГС-2 Анализ нагрузки на врачей при проведении ДГС;
ДГС-3 Список пациентов, прошедших ДГС, и взятых на Д-учет;
ДГС-4 Список пациентов, у которых обнаружено заболевание в течение шести месяцев после прохождения
ДГС;
ДГС-5 Список пациентов, подлежащих ДГС.
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